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Главам администраций
муниципальных районов
и городских округов

В соответствии с Правилами оценки населением эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных
предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению
муниципальных образований, а также применения результатов указанной
оценки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012
№ 1317, ежегодно с 1 января по 31 декабря включительно на официальных
сайтах Правительства Алтайского края и муниципальных образований края в
сети Интернет проводится опрос населения с использованием 1Т-технологий
(далее - опрос с использованием 1Т-технологий).
В соответствии с пунктом 5 Указа Губернатора Алтайского края от
23.12.2013 № 72 «Об оценке населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях,
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в
собственности Алтайского края или в муниципальной собственности,
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований»
главам администраций городских округов и муниципальных районов
рекомендуется размещать на официальных сайтах администраций
муниципальных образований информацию о проведении опросов населения с
использованием IT-технологий, в том числе ссылку на раздел официального
сайта Правительства края, на котором размещена соответствующая анкета и
итоги проведенных опросов с использованием 1Т-технологий.
В связи с вышеизложенным департамент Администрации Губернатора
и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики
напоминает о необходимости публикации материалов в местных средствах
массовой информации и размещение информации на официальном сайте
муниципального образования о проводимом в 2021 году опросе населения с
использованием IT-технологий, в т.ч. с указанием ссылки на раздел
официального
сайта
Правительства
края
по
адресу:
http://www.altairegion22.ru/anketa/ и о размещении в срок до 1 февраля 2021
года на официальном сайте муниципального образования итогов
проведенного опроса с использованием IT-технологий за 2020 год,
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предварительно сделав выборку по соответствующему муниципальному
образованию (приложение).
Информацию об исполнении с указанием адресов ссылок на
официальных сайтах муниципальных образований, выходных данных СМИ с
публикациями о проводимом (проведенном) опросе населения с
использованием IT-технологий необходимо направить в департамент на
электронный адрес: mn.vetchinnikoYa@alregn.ru в срок до 10 февраля 2021
года.
Приложение: Итоги IT-опроса населения, проведенного в соответствии с
Указом Губернатора Алтайского края от 23.12.2013 № 72, в
разрезе муниципальных образований, на 15 л. в электронном
виде.
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